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Информация о деятельности
Культурно-туристического общественного объединения «Центра инновации «Вызов»

за 2021 год

Культурно-туристическое общественное объединение «Центр инновации «Вызов» на 
основании статьи 24 Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных 
объединениях» №254-ХП (далее -  Закон), а также постановление Министерство юстиции 
Республики Беларусь от 30.10.2020г. №1153-1 «Об информации о деятельности 
общественных объединений и фондов» предоставляет следующую информацию 
(отчетность) о своей деятельности и поступлении и расходовании денежных средств и 
иного имущества за 2021 год.
1. Культурно-туристическое общественное объединение «Центр инновации «Вызов» 
продолжает свою деятельность в 2022 году по юридическому адресу: 230025 г. Гродно, ул. 
Санаторная, 1, пам. 34, ном. тел.: +3775 29 882223311
По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного объединения 
составляет 20 человек. Из них проживающих в Брестской области - 0, Витебской области - 
0, Гомельской области - 0, Гродненской области - 20, Минской области - 0, Могилевской 
области - 0, городе Минске - 0, для международного общественного объединения на 
территории нет
Численность организационных структур - 0, в том числе на территории иностранных 
государств-0.

2. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в 
уставных целях за 2021 год:_____________________ _________ _______________________
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десятилетие повзрослел 
и стал неотъемлемой
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для проведения 
онлайн 
семинаров по 
продвижению в 
социальных сетях

частью комплекса 
маркетинга как для 
крупного, так и для 
малого бизнеса. Это 
может оказать 
значительное и 
измеримое влияние на 
ваш конечны результат и 
-  при правильном 
выполнении -  может 
стать мощным 
маркетинговым 
инструментом.

2021 Ссылка для скачивания -  
https ://center- 
vy zov. by/product/the-lean- 
startup/

2 Zoom-семинары 
«Продвижение в 
социальных 
сетях» (Facebook, 
Instagram, TikTok, 
Одноклассники)

Научиться 
самостоятельно 
продвигать свой бренд в 
соцсетях. Познакомиться 
с продвинутыми 
инструментами и 
систематизировать 
знания.

Работа состояла из 
теоретической части и 
вопрос/ответов.

Во время семинаров 
участники 
познакомились с 
популярными 
социальными сетями в 
мире и в Республики 
Беларусь и зачем они 
нужны для продвижения 
бизнеса. Участникам 
было предложено как 
необходимо выбирать 
социальные сети и на 
какие аспекты обратить 
внимания при 
использовании 
инструментов интернет- 
маркетинга. Были 
описаны основные виды 
контента и какие они 
выполняют цели. Кроме 
того, были рассмотрены 
требования к 
релевантному контенту в

Февраль
-апрель

10 онлайн семинаров для 
фермеров и владельцев 
агроусадеб.
24 человека (Гродненская, 
Г омельская и Брестская 
область).



социальных сетях и 
схема AIDA в 
продающем посте. 
Познакомились с 
рекламными кабинетами 
соц. сетей.

3 Ребрендинг 
социальных сетей 
(Facebook, 
Instagram) и веб
страницы Центра 
фермерских 
инициатив 
Гродненщины

Повысить интерес 
давних клиентов и 
привлечь внимание 
новых потребителей

Май-
Октябрь

Члены ИПУ “Центр 
фермерских инициатив 
Г родненщины”

https: //www. i n stauram. com/ce
Проведены nter farmer initiatives/
маркетинговые 
исследования, написан 
контент-план на год, 
создан логотип и дизайн 
страниц. Модераторство.

https: /V www. facebook. com/cen 
terfarmerinitiatives

http://ewomenacademy.com/ce
nter-farmer/

4 Zoom-семинары 
«PowerPoint: 15 
советов по 
создании 
презентации”.

Помочь максимально 
эффективно
использовать PowerPoint 
и быстро и уверенно 
разрабатывать слайды.

Во время семинаров 
участники научились 
создавать впечатляющую 
презентацию PowerPoint; 
узнали, как использовать 
шаблоны PowerPoint и 
как использовать 
образцы слайдов в 
PowerPoint, как 
использовать анимацию 
в PowerPoint и как 
создавать слайд-шоу с 
музыкой.

Ноябрь-
декабрь

6 онлайн семинаров для 
фермеров и владельцев 
агроусадеб.

24 человека (Гродненская, 
Г омельская и Брестская 
область).

center-vyzov. by

5 Zoom-семинары 
«Веб-страницы 
на WordPress»

Научиться
самостоятельно делать 
лендинг с помощью 
бесплатных 
инструментов.

Посадочная страница:
чему она служит?

Как самому сделать 
лендинг пейдж:

Октябрь

Декабрь

10 онлайн семинаров для 
фермеров и владельцев 
агроусадеб.

24 человека (Гродненская, 
Г омельская и Брестская 
область).

center-vyzov.by

http://ewomenacademy.com/ce


структура и советы по 
оптимизации

Как выбрать шаблон 
целевой страницы: 
основные критерии

Обзор плагинов 
Landing Page для 
WordPress

6 Разработка сайта 
о местечке 
Изабелин, 
Волковысского 
района

Популяризация 
культуры, истории и 
туризма.

Местечко уникально 
своей историей, так как 
жили много веков евреи, 
поляки, немцы, 
белорусы.

На основании 
записанных интервью и 
архивных материалов 
создан сайт и соц.сети

Сентябр
ь-

декабрь

Председатель КТОО “Центр 
инновации “Вызов” и члены 
правления.

http://izabelin. store/

https: //www. instagram.com/iza 
belin miasteczko/

https: / / www. facebook. com/Iza 
belinMiasteczko

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного 
имущества общественного объединения:

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:

№
n/n

Вид информации Цифровое значение информации

1.1. общая сумма поступивших денежных 
средств и иного имущества

7840 бел. руб.

1.2 вступительные и членские взносы (если их 
уплата предусмотрена уставом)

0

1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 
уставных целях лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

4120 бел. руб.

1.4. доходы от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой 
в порядке, установленном частью третьей 
статьи 20 Закона Республики Беларусь 
«Об общественных объединениях»

0

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 3720 бел. руб.

1.6. сведения о поступлениях от иностранных и 
международных организаций с указанием 
сведений об этих организациях, а также

0

http://izabelin


сумм денежных средств и конкретного 
имущества

1.7. сведения о поступлениях, полученных в 
качестве безвозмездной (спонсорской) 
помощи

0

1.8. сведения об иных источниках, не 
запрещенных законодательством

0

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:

№
п/п

Вид информации Цифровое значение информации

2.1. общая сумма расходов денежных средств 
и иного имущества

6572,74 бел. руб.

2.2 сведения о численности работников 
общественного объединения, размерах 
оплаты их труда

1
4136,95 бел. руб.

2.3. сведения о расходах на материально- 
техническое обеспечение

500 бел. руб.

2.4. сведения об использовании денежных 
средств и иного имущества (оплату налогов 
труда одному работнику)

1935,79 бел. руб.

2.5. использовании денежных средств и иного 
имущества (с указанием сумм и 
мероприятий), поступивших:
в качестве вступительных и членских 
взносов

от проводимых лекций, выставок, 
спортивных и других мероприятий

в качестве доходов от 
предпринимательской деятельности

в качестве добровольных пожертвований

от иностранных и международных 
организаций

в качестве безвозмездной (спонсорской)
П О М О Щ И

из иных источников

Списки членов выборных органов общественного объединения по установленной 
форме прилагаются (публикации не подлежат).
Информация о деятельности Культурно-туристического общественного объединения 
«Центра инновации «Вызов» за 2021 год размещена на сайте Культурно-туристического 
общественного объединения «Центра инновации «Вызов» в разделе блог -



https: //center-vyzov. Ьу/е1еш/

Приложение:
1. Список членов Правления на 1 л. в 1 экз.
2. Список контрольно-ревизионного органа {ревизор) на 1 л. в 1 экз.
3. Выписка из протокола учредительного собрания на 3 л. в 1 экз.

Председатель 
Культурно-туристического 
общественного объединения 
«Центр инновации «Вызов»,


